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В 2021 году запланировано отразить в работе ВОУНБ им. М. Горького значимые 

даты и направления в соответствии с современной ситуацией в стране и мире. 

 

ООН объявило десятилетия:  

− 2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе; 

− 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

− 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого раз-
вития»; 

− 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты; 

− 2016–2025 гг. – Десятилетие действий ООН по проблемам питания; 

− 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

− 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

− 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур; 

 

В России: 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в России. (Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240). 

  

2021 год в Содружестве Независимых Государств  

 Год архитектуры и градостроительства 

 

По версии ООН 2021 год: 

 Международный год ликвидации детского труда; 

 Международный год творческой экономики для устойчивого развития; 

 Международный год овощей и фруктов; 

 Международный год мира и доверия. 

 

В 2021 году: 

 Библиотечная столица России –  г. Петрозаводск; 

 Всемирная столица книги – г. Тбилиси (Грузия); 

 

− 830 лет со времени рождения князя Ярослава Всеволодовича (1191–1246), отца кня-

зя Александра Невского; 

− 570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451–1506), испанского мореплава-

теля 

− 400 лет назад Галилео Галилей изобрёл телескоп (1621); 

− 435 лет со времени изготовления «Царь-пушки» А. Чоховым (1586). Установлена в 

Московском Кремле; 

− 340 лет назад (1681) в Бахчисарае было подписано соглашение о перемирии между 

Турцией, Крымским ханством и Россией по результатам войны 1677–1681 гг.; 

− 310 лет назад указом Петра Великого учрежден Правительствующий Сенат – 

высший орган государственной власти и законодательства Российской империи 

(1711); 

− 310 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711); 

− 310 лет назад в Петербурге была основана первая типография, ставшая позднее 

синодальной (1711); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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− 290 лет со времени создания Тихоокеанского флота России (1731); 

− 220 лет назад Павел I подписал указ о присоединении Картли-Кахети к Российской 

империи. В этом документе Карталиния и Кахетия впервые были названы «Грузин-

ским царством»(1801); 

− 190 лет со времени создания Румянцевского музея (1831); 

− 150 лет назад в Лондоне провели первую в мире выставку кошек (1871); 

− 155 лет со времени создания Русского телеграфного агентства (РТА) – первого ин-

формационного агентства печати в России (1866); 

− 125 лет назад в России был сделан первый рентгеновский снимок (1896); 

110 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта Г. Е. Котельниковым 

(1911); 

− 95 лет со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 

2004 года – «Большая Российская энциклопедия»; 

− 95 лет со времени создания Всероссийского общества глухих (1926); 

− 85 лет со времени создания спортивного общества «Локомотив» (1936); 

− 80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии – «Катюша» 

(1941); 

− 75 лет со дня создания ЮНЕСКО (1946); 

− 60 лет со времени завершения строительства Государственного Кремлевского 

дворца (1961); 

− 50 лет назад начался выпуск автомобилей «Жигули» (1971); 

− 30 лет Беловежским соглашениям (1991). 

 

 

Героико-патриотическое воспитание будет организовано по следующим 

направлениям:  

 празднование 78-ой годовщины со дня Сталинградской битвы; 

 празднование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 популяризация краеведческих знаний; 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотеки, в том числе к ресур-

сам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной биб-

лиотеки, электронной библиотеки ВОУНБ им. М. Горького, базам данных. 
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Информационно-библиотечное обслуживание пользователей. Информа-

ционно-библиографическая работа 
 

№  

п/п  

Вид деятельности  Единица 

измерения  

План  

1.  .  Регистрация  пользователей  человек  35 980 

2.   Посещений всего:  

 

из них к сайту  

Человек,  
обращений  

309 455 

 

73 720 

3.   Документовыдача  документ  550 680 

 

Информационно-библиографическая работа в 2021 году будет осуществляться в 

рамках предоставления услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотеки» в стационарных условиях, вне стационара и уда-

ленно через сеть Интернет. 

В 2021 году ВОУНБ им. М. Горького продолжит принимать участие в двух корпо-

ративных проектах: по ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба 

универсальных научных библиотек) будет выполнено 125 справок; в проекте МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) планируется ввести 2 000 записей.  

Информационное обслуживание специалистов будет проводиться в режиме ИРИ 

(избирательного распространения информации): по запросам пользователей будет осу-

ществляться тематический подбор ресурсов (неопубликованных документов, периодиче-

ских изданий и т.д.). 

В течение 2021 года отделами библиотеки планируется провести 12 Дней инфор-

мации и 4 Дня специалиста для сотрудников различных сфер деятельности. 

Будет продолжена работа 15 клубов различной направленности и языковые кон-

сультации по иностранным языкам. 

Будет продолжена работа по изданию ежемесячного бюллетеня «Культура Вол-

гоградской области в печати», который по электронной почте передается в комитет 

культуры Волгоградской области и муниципальным библиотекам области, а также вы-

ставляется на сайте администрации Волгоградской области.  

Для информирования пользователей о новых изданиях, поступивших в библиотеку 

в течение года, периодически в зале новых поступлений будет организовываться выстав-

ка новых поступлений в режиме открытого фонда. 

Для расширения доступа пользователей к информации планирует принять 1 950 за-

казов по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов, про-

должить работу в Проекте МБА АРБИКОН (Ассоциированные региональные библио-

течные консорциумы) по онлайн предоставлению документов через АРМ ЭДД а также 

будет продолжен приём заявок на услугу «Оперативность+доступность» (заказ доку-

ментов через сайт библиотеки).  

Для популяризации книжных фондов библиотеки в течение отчётного периода бу-

дут организованы выездные мероприятия.  

Важной составляющей информационной работы останутся экскурсии по библиоте-

ке, позволяющие посетителям узнать больше о предоставляемых услугах. В течение года 

структурными подразделениями планируется провести 36 экскурсий. 

Для освещения работы ВОУНБ им. М. Горького продолжит предоставлять ин-

формацию в различные СМИ. 
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Социально-досуговая деятельность 

Социально-досуговая деятельность ВОУНБ им. М. Горького в 2021 году будет 

ориентирована на продвижение чтения и популяризацию книг, будет содержать меро-

приятия патриотической направленности, а также просветительские и культурные 

мероприятия. 

 

 

№

 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Раздел I: Мероприятия международного, федерального значения 

1.  Фестиваль «Японская вес-

на», совместно с Волго-

градским отделением ВОО 

«Россия–Япония» 

февраль–июнь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

 

 

Тимачев П.В., 

Суслова Ю.В. 

2.  Ежегодная акция «Библи-

Ночь» 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Косовцева С.В. , 

Ульева Л.А., 

Тимачев П.В.  

3.  Международный деклама-

ционный конкурс «Золотая 

табуретка»  

апрель 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В., 

Козичук Н.Н. 

4.  Встреча с режиссером 

М. Дрыгасом, обсуждение 

фильма «Состояние неве-

сомости», посвященного 

60-летию первого полета в 

космос 

апрель 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Виртуальный кон-

цертный зал 

Польский куль-

турный центр,  

Тимачев П.В., 

Козичук Н.Н. 

5.  Всемирная образовательная 

акция «Тотальный диктант-

2021» 

10 апреля  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Зал каталогов 

Ульева Л.А., 

Солодкова С.Н. 

6.  Международная просвети-

тельская акция «Большой 

этнографический диктант»  

ноябрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Зал каталогов 

Тимачев П.В., 

Козичук Н.Н. 

Раздел II: Мероприятия регионального значения 

7.  

День влюбленных в книгу 14 февраля 
ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Косовцева С.В. , 

  Ульева Л.А., 

  Тимачев П.В. 

8.  Открытие ХХII областной 

олимпиады по школьному 

краеведению (совместно с 

Волгоградской станцией 

детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий 

г. Волгограда) 

21 апреля 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В., 

Назарова О. В. 

9.  

Молодежный фестиваль 

«Японский шкаф» 
19 сентября 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Администрация 

Волгограда,  

Тимачев П.В. 

Маруга О.М. 

10.  Межрегиональный конкурс 

эссе «Фотография из се-

мейного альбома» для обу-

декабрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал  

Косовцева С.В., 

Назарова О.В. 
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чающихся общеобразова-

тельных организаций и чи-

тателей Волгограда и Вол-

гоградской области (сов-

местно с Волгоградской 

станцией детского и юно-

шеского туризма и экскур-

сий г. Волгограда, Цари-

цынским генеалогическим 

обществом) 

Раздел III: Мероприятия, посвященные 80-й годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

11.  День информации 

«10 значимых дней Ста-

линградской битвы»  

11 февраля 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В.,  

Тариф Е.А. 

12.  Концерт «Ты в нашей па-

мяти и сердце, Сталин-

град».  

Цикл «Nostalgie: любимые 

мелодии прошлых лет», 

посвященный победе в 

Сталинградской битве 

начало 

февраля 

ГБУК «ВОУНБ 

им. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Полякова Л.В. 

 

13.  Открытие «Библиотеки 

Сталинградской битвы» 

совместно с Российским 

военно-историческим об-

ществом, российским исто-

рическим обществом, 

Международным благотво-

рительным Фондом «Ста-

линградская битва» 

19 ноября 
ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Косовцева С.В.  

Ульева Л.А., 

Тимачев П.В. 

Раздел IV: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I (Указ Президента Российской Федерации № 609 от 25 октября 2018 года 

«О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I») 

14.  Конкурс декламационного 

чтения: «И памяти твоей, 

Великий Петр, верна твоя 

великая Россия»  

апрель 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал  

Тимачев П.В., 

Козичук Н.Н. 

15.  «Первый Император Все-

российский»: выездная ис-

торическая викторина, по-

священная 300-летию про-

возглашения Петром I им-

ператорства в России 

18 мая 
Сквер 

им. М. Агашиной 

Тимачев П.В., 

Гоголева Л.И. 

16.  
Интерактивная лекция 

«Петр I – великий рефор-

матор?»: к 300-летию про-

возглашения Петра I импе-

ратором 

октябрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

 

Ульева Л.А., 

Гончарова М.В. 
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Раздел V: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского (приказ комитета культуры Волгоградской области 

от 16.07.2019 № 01-20/201 «Об утверждении Плана по подготовке и проведению празднова-
ния 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Волгоградской области») 

17.  Проект «А. Невский: исто-

рическая память и вызовы 

времени» – выставочная 

экспозиция из документов 

фондовой коллекции, по-

священных памятным ис-

торическим событиям из 

жизни А. Невского – к 800-

летию со дня рождения 

апрель–июль 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Сектор редких и цен-

ных изданий 

Косовцева С.В, 

Елина И.А. 

18.  Областной фестиваль исто-

рической книги к 800-

летию со дня рождения 

А. Невского 

май–июнь 

В рамках проведения 

регионального книж-

ного фестиваля 

Косовцева С.В., 

Ефимова Н. Н. 

19.  Межрегиональная видео-

конференция «Александр 

Невский: государственная 

личность в ракурсе истори-

ческого документа», 

совместно с ФГБУ «Прези-

дентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина» по согласо-

ванию 

 

 

апрель 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева  Л.А., 

Тарбаева Е.В., 

Гончарова М.В. 

 

20.  
Квест «Святой витязь зем-

ли русской»  
13 мая 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отраслевые отделы 

Тимачев П.В. 

Гоголева Л.И. 

Раздел VI: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения Н. А. Некрасова (Указ Президента Российской Федерации № 303 от 28 июня 

2016 года «О праздновании 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова») 

21.  Поэтический вечер «Есть 

женщины в русских селе-

ньях...» к Всемирному дню 

поэзии и Международному 

женскому дню (к 200-

летию Н. А. Некрасова) 

14 марта 
ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Тимачев П.В. 

Маруга О. М. 

22.  

Областные поэтические 

чтения, посвященные 200-

летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова «Мы со-

храним в душе некрасов-

ские сроки» 

в течение года, 

заключительное 

мероприятие на 

базе ВОУНБ 

им. М. Горького 

в сентябре 

ВОУНБ,  

г. Волгоград,  

г. Волжский,  

г. Дубовка,  

р.п. Светлый Яр, 

п.г.т. Городище,  

г. Новоаннинский,  

г. Камышин,  

г. Михайловка, 

ст. Преображенская 

 

Косовцева С.В.,  

Горбуля Т. Г. 

23.  Круглый стол «Кому на Ру-

си жить хорошо»: к 200-

летию Н. А. Некрасова  

15 сентября 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Маруга О.М. 
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24.  Лекция «Почему и сегодня 

актуален Н. А. Некрасов?»: 

к 200-летию 

Н. А. Некрасова  

8 декабря 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Катаева И.В. 

Раздел VII: Мероприятия по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента Российской Федерации № 428 от 24 авгу-

ста 2016 года «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского) 

25.  Диктант по произведениям 

Ф. М. Достоевского «Об-

ращаясь к великому слову» 

в рамках занятий Клуба 

любителей русского языка 

«РусскийЯзык.ru» 

26 октября 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В., 

Иремадзе А.А. 

26.  «Театр у микрофона»: 

«Следы исчезнут поколе-

ний, Но жив талант, бес-

смертен гений!» – прослу-

шивание произведений 

Ф. М. Достоевского на ви-

ниловых носителях: к 200-

летию со дня рождения пи-

сателя 

11 ноября 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Читальный зал Сек-

тора литературы по 

искусству  

Тимачев П.В. 

Полякова Л.В. 

27.  «Вирус гения: 

М. Ф. Достоевский» интер-

активная игра, посвящен-

ная 200-летию 

Ф. М. Достоевского и вли-

янию его творчества на ми-

ровую культуру 

ноябрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В., 

Суслова Ю.В. 

28.  «Художественный мир 

Ф. М. Достоевского»: лите-

ратурная викторина, по-

священная 200-летию со 

дня рождения 

Ф. М. Достоевского 

12 ноября Царицынская опера 
Тимачев П.В. 

Гоголева Л.И. 

29.  Выставка редких и ценных 

изданий, в том числе при-

жизненных «Великий певец 

духа человеческого»: к 200-

летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского 

1 ноября – 

11 декабря  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Сектор редких и цен-

ных изданий 

Елина И.А. 

30.  Лекция «Достоевский на 

экране»: к 200-летию со 

дня рождения Ф. М.  До-

стоевского  

21 ноября 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Маруга О. М. 

Раздел VIII: Мероприятия по подготовке и проведению 100-летнего юбилея 

А. Д. Сахарова (Письмо заместителя Министра культуры Российской Федерации 

О. С. Яриловой от 03.07.2020 № 253-01-39-ОЯ 

31.  
Фотовыставка «Сахаров – 

человек эпохи» 
март–август 

 

ГБУК «ВОУНБ им. 

М. Горького», 

Архив и мемо-

риальная квар-

тира А.Д. Саха-
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Выставочное про-

странство 4-го этажа 

рова, Сахаров-

ский центр; 

  ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горько-

го»   

Тимачев П.В. 

Козичук Н.Н. 

32.  Онлайн диалог 

«А. Д. Сахаров в засекре-

ченном формате» с участи-

ем центральных ведущих 

библиотек субъектов РФ 

апрель 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» Косовцева С.В., 

Ульева Л.А., 

Тимачев П.В. 

33.  Интерактивная выставка-

обзор «Он между нами 

жил...» 

 

май ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отдел производ-

ственной литературы 

Тимачев П.В. 

Кондрашова 

О.В. 

34.  Подиум-дискуссия «Ан-

дрей Сахаров и перелом 

советской культуры» сов-

местно с «Инеллектуаль-

ными средами» 

февраль 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Маруга О.М. 

35.  Литературно-музыкальное 

действо «Больше, чем лю-

бовь: диссидентка и акаде-

мик» к 100-летию 

А. Сахарова  

23 мая 

ГБУК «ВОУНБ им. 

М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В., 

Маруга О. М. 

36.  
Видеопрезентация «Отец 

водородной бомбы» (к 100-

летию А.Д. Сахарова) 

21 мая 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отдел производ-

ственной литературы, 

соцсети 

Тимачев П.В. 

Кондрашова 

О.В. 

Раздел IХ: Конференции, форумы, заседания, «круглые столы» и др. 

 

37.  
Интеллектуальный батл 

"Книжная битва 2021" 
март 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Козичук Н. Н. 

38.   

Лекции преподавателей 

волгоградских ВУЗов 

(Совместно с НОО «Интел-

лектуальные среды») 

 

январь–июнь, 

сентябрь–

декабрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Катаева И.В. 

39.  

Заседание Клуба друзей 
раз в квартал, 

 в течение года  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Зал комфортного об-

служивания 

Тимачев П.В. 

Бауэр А.А. 

40.   

«Неспешное познание ма-

лой Родины»: патриотиче-

ское воспитание (экскурсии 

по музеям, пешие прогулки 

в течение года, 

кроме июля, 

августа. 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Зал комфортного об-

служивания 

Тимачев П.В. 

Бауэр А.А. 
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по местам боевой славы, 

экскурсии, викторины)  

41.  
Заседание шахматно-

шашечнлй секции «Чёрное, 

Белое» 

один раз в месяц, 

в течение года  

ГБУК «ВОУНБ 

им. Горького», 

Зал комфортного об-

служивания 

Тимачев П.В. 

Бауэр А.А. 

42.  
Цикл м/к по самообеспече-

нию «Страна Вкуснотеево» 

два раза в месяц, 

в течение года  

ГБУК «ВОУНБ им. 

М. Горького», 

Зал комфортного об-

служивания 

Тимачев П.В. 

Бауэр А.А. 

43.  
«Творческая лаборатория»: 

заседание Клуба для тех, 

кто любит поэзию во всем 

один раз в месяц, 

в течение года  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отдел внешних ком-

муникаций и проект-

ной деятельности 

Тимачев П.В. 

Козичук Н.Н. 

44.  

Читательский клуб  

«Переплет» 

один раз в месяц, 

в течение года  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отдел внешних ком-

муникаций и проект-

ной деятельности 

Тимачев П.В. 

Козичук Н.Н. 

45.  Собрания Царицынского 

Генеалогического обще-

ства, 

Заседания Общества по-

томков участников Первой 

мировой войны 

в течение года 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В, 

Назарова О. В. 

46.  Заседания и мастер-классы 

Клуба стендового моде-

лизма «Сталинградский 

фронт» 

каждую суббо-

ту месяца 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отдел производ-

ственной литературы 

Тимачев П.В. 

Кондрашова 

О.В. 

47.  

Заседания Клуба любите-

лей русского языка «Рус-

скийЯзык. ru»  

по вторникам, 

еженедельно с 

12 января по 25 

мая, с 21 сен-

тября по 28 де-

кабря 

ГБУК «ВОУНБ им. 

М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В.,  

Иремадзе А. А.  

48.  Цикл видеопрезентаций 

«Архитектура с лицом: 

уникальные постройки и 

необычные проекты» (2021 

год – Год архитектуры) 

1 раз  

в квартал 
Социальные сети 

Тимачев П.В. 

Кондрашова 

О.В. 

49.  
Заседания Литературной 

студии «Подсолнушки». 

один раз в месяц, 

в течение года  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Зал комфортного об-

служивания 

Тимачев П.В. 

Бауэр А.А. 

50.  Литературная викторина 

«Это моя история...», по-

священная 110-летию со 

дня рождения 

А. Н. Рыбакова 

29 января Царицынская опера 
Тимачев П.В. 

Гоголева Л.И. 

51.  День специалиста «Форми-

рование экологической 
февраль 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Тимачев П.В. 

Политова Н.И. 



 11 

культуры дошкольников»  Актовый зал 

52.  
Цикл методических семи-

наров по программе повы-

шения квалификации для 

педагогов-предметников 

«Теория поколений: новая 

система координат в обуче-

нии»  

в течение года 

(март– май; ок-

тябрь–декабрь) 

 

ГАУДПО «Волго-

градская государ-

ственная академия 

последипломного об-

разования», 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Тимачев П.В. 

Козичук Н.Н. 

53.  Цикл «Энциклопедия рус-

ской культуры»: этно-квест 

«Казачий быт: культура и 

традиции» (для иностран-

ных студентов) 

февраль 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Полякова Л.В. 

54.  
Квест-игра «Призрак в Се-

ти», приуроченная к Неде-

ле безопасного Рунета 

февраль 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Электронный чи-

тальный зал 

Ульева Л.А,  

Пугачева Е. В. 

55.  
День информации «Вода – 

главное чудо Планеты»  
март 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Политова Н.И. 

56.  
Заседания и лекции Клуба 

садоводов-любителей 
апрель–октябрь 

ГБУК «ВОУНБ им. 

М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Политова Н.И. 

57.  Архитектурный квест 

«Знаешь ли ты свой го-

род?» (2021 год – Год архи-

тектуры 

1 марта – 20 

мая 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Отдел производ-

ственной литературы 

Тимачев П.В. 

Кондрашова 

О.В. 

58.  День информации «Самые 

востребованные профессии 

современности»  

март  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В,, 

Кистаева Н. А. 

59.  
День франкофонии в 

«Горьковке» 
20 марта 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В., 

Суслова Ю.В. 

60.  Выставка к 100-летию 

начала проведения Новой 

экономической политики 

«Несбывшаяся эпоха пере-

мен» 

март ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Электронный чи-

тальный зал 

Ульева Л.А.,  

Гончарова М. В. 

61.  Конкурс исследовательских 

работ «Семейный летопи-

сец» (совместно с Волго-

градской станцией детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий г. Волгограда) 

25 марта 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

фойе 4-го этажа,  

Актовый зал  

Косовцева С.В,, 

Назарова О.В. 

62.  Викторина «Земля. Чело-

век. Вселенная»: к 60-

летию полета человека в 

космос 

апрель 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В., 

Суслова Ю.В. 

63.  Неделя космоса «Космос – 

дорога без конца»: к 60-
12–18 апреля 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Тимачев П.В. 

Кондрашова 
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летию со дня первого поле-

та человека в космос 

Отдел производ-

ственной литературы 

О.В. 

64.  Литературная викторина 

«Пылающее сердце», по-

священная 205-летию со 

дня рождения Ш. Бронте 

23 апреля Царицынская опера 
Тимачев П.В. 

Гоголева Л.И. 

65.  Стендап-битва ученых 

«Научный слэм» 

апрель ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Электронный чи-

тальный зал 

Ульева Л.А.,  

Гончарова М. В. 

66.  
Выставка фотографий и 

документов «Волга – вели-

кая река», посвященная 

дню реки Волги 

20 мая – 15 

июля 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева Л.А.,  

Тарбаева Е.В. 

67.  День информации «Изме-

нение Конституции в дей-

ствии»  

май 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В.,  

Кистаева Н. А. 

68.  Концерт «Не гаснет памяти 

огонь», посвященный дню 

Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

Цикл «Nostalgie: любимые 

мелодии прошлых лет». 

май 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Полякова Л.В. 

69.  Литературно-музыкальный 

вечер «Великая Волга от 

края до края»  

20 мая 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Политова Н.И. 

70.  Цикл Библиотечных уро-

ков-фантазий «Басня – 

ложь, да в ней намек!», по-

священных 400-летию Жа-

на Лафонтена (8 июля) для 

детей из пришкольных ла-

герей Волгограда. 

июнь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 
Тимачев П.В., 

Суслова Ю.В. 

71.  Обзор книг по медицине и 

спорту для пожилых людей 

«Культура здоровья пожи-

лого человека» 

24 июня. 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Тимачев П.В. 

Гоголева Л.И. 

72.  Интерактивный квилт «Не 

живите иллюзиями» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

Всемирному дню без таба-

ка) 

31 мая – 

26 июня 

ГБУК «ВОУНБ им. 

М. Горького»,  

Зал комфортного об-

служивания,  

фойе 1 этажа 

Тимачев П.В. 

Бауэр А.А. 

73.  Мероприятия Виртуально-

го концертного зала (сов-

местно с Московской фи-

лармонией, не менее 20). 

январь–декабрь 

Московская филар-

мония, Виртуальный 

концертный зал ВО-

УНБ им. М. Горького 

Тимачев П.В. 

Полякова Л.В. 

74.  Абонемент под открытым 

небом «Под покровом Пет-

ра и Февронии» 

4 июля 

Центральный вход 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького» 

Тимачев П.В. 

Гоголева Л.И. 
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75.  

«Недели знаний» сентябрь 

ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького»,  
Актовый зал, Отрас-
левые отделы 

Тимачев П.В. 
Катаева И.В. 

76.  Выездная краеведческая 
викторина ко Дню города 
«Родной Волгоград: из-
вестный и неизвестный»  

12 сентября Комсомольский парк 
Тимачев П.В. 
Гоголева Л.И. 

77.  Час правовой информации 
«Осторожно, опасность! 
Экстремизм в молодежной 
среде» 

15 сентября 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Ульева Л.А, 
Солодкова С.Н. 

78.  
Конкурс переводчиков 
«Your version»  

сентябрь–
октябрь 

ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Тимачев П.В., 
Суслова Ю.В. 

79.  
День кофе «У осени ко-
фейный аромат...»   

1 октября 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Тимачев П.В. 
Кондрашова 
О.В. 

80.  Литературная викторина 
«Мгновения его жизни», 
посвященная 90-летию со 
дня рождения 
Ю. С. Семенова 

22 октября Царицынская опера 
Тимачев П.В. 
Гоголева Л.И. 

81.  «Цветаевский костер» 
«1001 объяснение в любви 
Казанове: Цветаева и те-
атр» ко дню рождения М. 
Цветаевой  

10 октября 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал  

Тимачев П.В. 
Маруга О.М. 

82.  Просветительская лекция 
к.ю.н. Ю. Ю. Ветютнева 
"Философия отрицания и 
истоки террора" 

13 октября ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Катаева И. В. 

83.  День информации «Госу-
дарственные жилищные 
программы: подпрограммы 
аренда и найм помещения» 

ноябрь 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Косовцева  С.В.,  
Кистаева Н. А. 

84.  
День специалиста «Акту-
альные проблемы форми-
рования экологического 
мировоззрения»  

ноябрь 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал  

Информационно 
просветитель-
ский центр 
«ЭКРАНД», 
Тимачев П.В. 
Политова Н.И. 

85.  День информации «Лю-
бовь, верность, семейные 
ценности, как тыл и фун-
дамент счастливой жизни» 
(по страницам периодиче-
ских изданий)  

11 ноября 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Косовцева С.В., 
Тариф Е.А. 

86.  День информации «Пище-
вые производства: тради-
ции и инновации» 

ноябрь 
ГБУК «ВОУНБ 
им. М. Горького», 
Актовый зал 

Тимачев П.В. 
Кондрашова 
О.В. 

87.  Информина для подростков 
«Мир лучше без наркоти-

25 ноября 
ГБУК «ВОУНБ им. 
М. Горького», 

Тимачев П.В., 
Гоголева Л.И. 
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ков!» (ко Дню борьбы с 
наркоманией) 

Актовый зал 

88.  
Заседания Клуба любите-

лей фантастики «Ветер 

времени» 

ежемесячно, 

в течение года  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Информационный 

центр «Библиотека 

будущего» 

Тимачев П.В., 

Гоголева Л.И. 

89.  Выставки живописи, гра-

фики и фотографий худож-

ников Волгоградского ре-

гиона 

январь–июнь, 

сентябрь–

декабрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького»,  

выставочные про-

странства  

Тимачев П.В. 

Козичук Н. Н. 

90.  
Заседание дискуссионного 

Клуба «Компромисс» по-

священное международно-

му дню матери 

в течение года, 

кроме июля–

августа 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева Л.А. 

Тарбаева Е.В. 

91.  

Заседания Клуба семейного 

чтения «ВМесте» 

в течение года, 

кроме июля–

августа 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева Л.А., 

Колесникова 

Н.С. 

92.  
Заседание Клуба настоль-

ных интеллектуальных игр 

«FOBG» 

2 раза месяц, 

в течение года,  

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева Л.А., 

Колесникова 

Н.С. 

93.  

Выставка исторических 

плакатов «Шаги истории» 
в течение года 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева Л.А,  

Тарбаева Е.В  

 

94.  
Выставка фотографий Ма-

рины Кравцовой «Свобода 

выбора»: к Международ-

ному женскому дню. 

06 марта – 

10 апреля 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Региональный центр 

информационных ре-

сурсов ПБ 

Ульева Л.А,  

Тарбаева Е.В  

 

95.  День информации «Анти-

коррупционные меры в ор-

ганах государственной вла-

сти» 

декабрь 

ГБУК «ВОУНБ 

им. М. Горького», 

Актовый зал 

Косовцева С.В.,  

Кистаева Н.А. 

 

 

Работа с библиотечным фондом: комплектование, каталогизация доку-

ментов и обеспечение сохранности 

Основным направлением деятельности библиотеки в 2021 году традиционно явля-

ется работа по формированию фондов, оптимально отвечающих задачам библиотечного 

обслуживания и запросам пользователей.  

Приобретение новых документов и подписка периодических изданий будет плани-

роваться и корректироваться в течение года в зависимости от финансирования на данную 

статью расходов и внебюджетных поступлений. 
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Также основными источниками поступления документов в библиотеку являются 

обязательный экземпляр и пожертвования из различных источников. 

Планируем пополнить Электронный каталог за 2021 год на 32 500 библиографи-

ческих записей. 

Продолжится проверка библиотечного фонда в секторе редких и ценных изданий. 

 

 

Проектная деятельность библиотеки 
 

В 2021 году планируется дальнейшая реализация проекта "Сталинград в истории 

Великобритании" в виде круглого стола "Сталинград и Ковентри: история побратим-

ства и современность", в котором примут участие граждане Великобритании с целью об-

суждения вопросов сохранения исторической памяти и развития межкультурного диалога 

о национальных особенностях форм памяти о Второй мировой войне в России и Велико-

британии. На Круглом столе запланирована презентация каталога выставки, об-

суждение проблем в области побратимского движения и общественной диплома-

тии. 

В качестве расширения направлений деятельности проекта "Правовой маяк" запла-

нирована работа над созданием постоянно действующего "Антикоррупционного уголка" 

(информационно-консультационный центр противодействия коррупции) в библиотеке 

совместно с Кафедрой конституционного и административного права Волгоградского 

института управления - филиала РАНХиГС. 

С целью продвижения чтения, развития общественной дипломатии и сохранения 

исторической памяти в 2021 году планируется оформление проекта ежегодного конкурса 

чтецов "Чтения возрожденных городов". Конкурс чтецов русской патриотической лите-

ратуры, переведенной на английский язык, будет проводиться среди жителей Ковентри, 

приуроченного к окончанию Сталинградской битвы и Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

В 2020 году подготовлены и поданы 2 заявки на участие в конкурсе социально-

культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". в случае победы в конкурсе и получении финан-

сирования будут реализованы такие проекты, как:  

"Библиотека Сталинградской битвы", направленный на создание тематического 

интерактивного пространства, объединяющего традиционные носители информации с 

цифровыми технологиями, посвященного Сталинградской битве и "Единый центр ре-

ставрации и консервации", имеющий целью сохранение и восстановление книжных 

памятников и документов, имеющих историческую ценность регионального и националь-

ного масштаба.  
В 2021 году ВОУНБ им. М. Горького продолжит свою деятельность в двух корпо-

ративных проектах: ВСС КОРУНБ (Корпоративная виртуальная справочная служба уни-

версальных научных библиотек) и МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись ста-

тей) 2000 записей.  

Региональный центр по работе с книжными памятниками в Волгоградской 

области (РЦКП ВО), открытый в ВОУНБ им. М. Горького в 2012 году благодаря Феде-

ральной целевой программе «Культура России 2011-2016 гг.», продолжит организовывать 

и проводить методические мероприятия для специалистов. 

Одной из приоритетных задач станет отбор книжных памятников для оцифровки с 

целью передачи в фонды Национальной электронной библиотеки в рамках приотриетного 

направления Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфе-

ре культуры" ("Цифровая культура") Национального проекта «Культура». 
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Автоматизация библиотечных процессов и работа с электронными ре-

сурсами 

Электроные услуги и работа с сайтом 

 

В 2021 году продолжиться адаптация сайта ВОУНБ им. М. Горького под требова-

ния действующих законодательных актов, а также будут внесены изменения для  опти-

мального поиска необходимой информации пользователями сайта, в т.ч.: 

- создание карты сайта в графическом и текстовом варианте; 

- редкатирование он-лайн анкеты для оценки качества, анализа качества оказыва-

емых услуг и плана по улучшению работы; 

В 2021 году планируется оказание следующих электронных услуг через сайт  

ВОУНБ им. М. Горького: 

- «Оперативность + Доступность»; 

- «Он-лайн консультант»; 

- «Он-лайн продление»; 

- «Электронная доставка документов»; 

- Предварительное оформление «Читательского билета»; 

- «Спроси юриста»; 

- «Наука 0+»; 

-  «БиблиоГид по праву» и других. 

Для увеличения статистических показателей посещаемости сайта продолжится ис-

пользование технологии ведения встроенных в структуру сайта тематических рубрик 

(блогов сотрудников Библиотеки). В разделе «Хочу все знать!» будет организовано 

наполнение 11 тематических рубрик для пользователей Библиотеки, в разделе «Библиоте-

карю» продолжится работа над методической рубрикой «Виртуальных методический фо-

рум» для библиотек Волгоградской области. 

В 2021 году продолжится опрос об удобстве пользования новой версией сайта, по 

результатам которого будут осуществлять необходимые доработки. 

Для обслуживания пользователей в Электронном читальном зале и Региональном 

центре информационных ресурсов будет регулярно проводится работа по ограничению 

доступа к нежелательным интернет-ресурсам, содержащим запрещенное законодатель-

ством РФ содержимое, а также проведение мероприятий и консультаций по работе с 

предоставляемыми удаленными базами данных. 

Одним из важнейших направлений деятельности останется работа с АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» на портале Минкультуры Росии 

(mkrf.ru), будет проводиться публикация новостей и репостинг в социальные сети. 

В 2021 году будет осуществляться поддержка аккаунта и официальной страницы 

ВОУНБ им. М. Горького в социальной сети FaceBook, официальной группы в социальной 

сети «ВКонтакте» и сервисе микроблоггинга Twitter, что позволит оперативно предостав-

лять необходимую информацию о работе библиотеки, а также осуществлять обратную 

связь в виде комментариев и предложений по развитию библиотеки. 

В течение года ВОУНБ им. М. Горького будет осуществлять координацию дея-

тельности 19-ти библиотек Волгоградской области и г. Волгограда по наполнению свод-

ной краеведческой базы данных, которая доступна с сайта ВОУНБ им. М. Горького. 

В 2021 году на базе отдела электронного читального зала продолжит работу тер-

минал доступа к документам Национальной электронной библиотеки, Президентской 

библиотеки будет предоставляться доступ к электронным документам интеграторов и 

производителей информации таких, как «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU», POLPRED.com, а также доступ к Электронной библиотеке ВОУНБ 

им. М. Горького. 
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Сетевые ресурсы, доступные пользователям ВОУНБ им. М. Горького в отраслевых 

отделах библиотеки будут представлены справочно-правовой системой «Консультант 

Плюс: Технология 3000», а в Электронном читальном зале «Законодательство России» 

доступом к ресурсам ФСО Спецсвязь РФ и «Свод законов Российской Империи».  

В 2021 году пользователи смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi-интернетом 

со своих мобильных устройств или ноутбуков на 3-ем и 4-ом этажах библиотеки. 

Планируется продолжение работы по совершенствованию технологического про-

цесса создания электронных ресурсов, формирование электронных коллекций, регулярное 

наполнение Электронной библиотеки.  

Для аналитики работы сайта будет использована Яндекс.Метрика. 

С 2018 года по распоряжению Губернатора ВО на базе Электронного читального за-

ла без привлечения дополнительных кадровых и технических ресурсов работает Центр 

обслуживания «ЕСИА». В 2021 году с использованием функционала ЦО «ЕСИА» пла-

нируется проведение консультаций и подтверждение учетных записей обратившихся за 

государственной услугой волгоградцев. 

 

Продвижение бренда Библиотеки в интернет-пространстве 

 

Одним из важнейших инструментов для продвижения ресурсов и услуг Библиотеки 

остается АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

В 2021 году c помощью АИС «ЕИПСК» на портале МК РФ (mkrf.ru) продолжится 

публикация анонсов событий бибилиотеки. 

Особое внимание будет уделено SMM-провижению с приоритетом на публикации 

в социальных медиа контента библиотеки с указанием ссылки на источник публикации – 

сайт Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. 

В 2021 году планируется формирование адресного пула для рассылок событийного 

характера в федеральные и региональные средства массовой информации в целью попу-

ляризации деятельности ВОУНБ им. М. Горького. 

Ещё одним важным шагом в направлении цивилизованного маркетинга в 2021 ста-

нет продолжение формирования баз данных e-mail-рассылки и хештегов для персонализа-

ции рассылок. Планируется создание базы данных, состоящей из 1,5 электронных адресов 

пользователей. 

Использование электронных ресурсов 

В текущем году продолжится предоставление доступа пользователям ВОУНБ 

им. М. Горького к Электронным ресурсам и удалённым базам данных. 

На базе Отдела «Электронный читальный зал» продолжит работу терминал доступа 

к изданиями Национальной электронной библиотеки, в фонде которой содержится более 

чем 5 млн документов, в т. ч. более 734 тыс. документов, охраняемых авторским правом. 

В Региональном центре информационных ресурсов Президентской библиотеки 

планируется обслуживание пользователей с использованием системы «Книжная полка» с 

предоставлением доступа ко всему электронному фонду Президентской библиотеки (бо-

лее 856,1 тыс. документов). 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой будет про-

должен мониторинг технической базы, стадии готовности и отбор библиотек для откры-

тия ЭЧЗ ПБ в рамках регионального проекта «Открытие Электронных читальных залов 

Президентской библиотеки в Волгоградской области».  

А в Волгоградской области действуют 17 Электронных читальных залов Прези-

дентской библиотеки (ЭЧЗ ПБ), из которых 4 зала открыты на базе Школьных информа-

ционных центров, один на базе Вузовской библиотеки и 12 ЭЧЗ на базе Муниципальных 

библиотек. Электронные читальные залы на базе 11 муниципальных библиотек открыва-
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лись в рамках Регионального проекта «Открытие Электронных читальных залов Прези-

дентской библиотеки в Волгоградской области». 

 

Создание электронных ресурсов 

В 2021 году продолжится работа над совершенствованием технологического про-

цесса создания электронных ресурсов.  

В связи с отсутствием бюджетных средств на создание электронных ресурсов на 

материальных носителях, осуществляется выгрузка в Электронную библиотеку с защи-

щенным просмотром ко всем созданным электронным ресурсам. 

Кроме оцифровки изданий из фонда Волгоградской ОУНБ им. М. Горького про-

должится работа производителями/агрегаторами информации  по передаче и загрузке в 

Электронную библиотеку периодических электронных изданий. В первую очередь речь 

идет о газетах: 

- «Казачий круг»: Волгоградская областная еженедельная общественно-

политическая газета. Выпуски 2021 года; 

- «Коммуналка»: объединенная корпоративная газета сотрудников компании 

«Концессия водоснабжения» и МУП «Горводоканал г. Волгограда». Выпуски 

2021 года. 

Издательская деятельность  
№ 
п/п Наименование издания 

Вид 

издания 
 

Целевое 

назначение 

Срок  

изда-
ния 

Соста-

ви-
тель 

Информационно-библиографические материалы для рубрик сайта 

1.  Актуальная информация 
от СПС «Консультант 
Плюс» (4 вып.) 

библиогр. 
списки  

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ОУиКИ
СУ 

2.  В дар от читателей 

(6 вып.) 

обзор Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4  
кв. 

ООА 

3.  С книгой по жизни! обзор Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ООА 

4.  Горячая пятерка  

(6 вып.) 

аннот. рек. 
список 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ООА 

5.  День в истории  

(12 вып.) 

информ.-
библиогр. ма-
териалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. СКр 

6.  Изъ журнальныхъ объяв-
ленiй прошлаго 

информ.-
библиогр. ма-
териалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. СРиЦИ 

7.  Новые поступления информ.-
библиогр. ма-
териалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв.  

8.  Листая старые страницы информ.-
библиогр. ма-
териалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ЭЧЗ 
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9.  Назад в СССР информ.-
библиогр. ма-
териалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ЭЧЗ 

10.  Почему мы так говорим  
(12 вып.) 

информ.-
библиогр. ма-
териалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ООА 

11.  Хронограф: краеведче-
ские страницы 

информ.-
библиогр. 
материалы 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв ОСЭР 

12.  Хронограф 
(4 вып., ежекв.) 

информ.-
библиогр. 
материалы 

 

Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1–4 кв. ОСЭР 

 

13.  Культурная жизнь Вол-
гоградской области 
на  страницах печатных 
и  электронных изданий 
(12 вып.) 

бюллетень МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ, 
СНИКИ 

1–4 кв. ИБО 

14.  Культурная жизнь 
Волгоградской области 
на  страницах печатных 
и  электронных изданий 

 (4 вып., ежекв.) 

бюллетень МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ, 
СНИКИ 

1–4 кв. ИБО 

15.  Список 
неопубликованных 
документов, 
поступивших в  фонд 
СНИКИ ИБО в … 
полугодии 2020 года 
(2 вып.)  

бюллетень МБС, 
пользователи 
сайта ВОУНБ, 
СНИКИ 

1, 3 кв. ИБО 

16.  Автографы знаме-
нитых личностей из кол-
лекции Апариной А. В. 

путеводитель Пользователи 
сайта ВОУНБ 

1 кв. ОЧЗ 

17.  Гений! Безумец? 
Утопист… : к юбилею А. 
Д. Сахарова 

библиогра-
фическое по-
собие 

МБС, пользо-
ватели сайта 
ВОУНБ 

1 кв. ИБО 

18.  Библиографическое 
обслуживание пользова-
телей в муниципальных 
библиотеках Волгоград-
ской области в 2020 году 

аналитиче-
ский обзор 

МБС 1 кв. ИБО 

19.  Литература о 
Волгоградской области. 
2001–2010 

указатель МБС, пользо-
ватели биб-
лиотек 

2 кв. ИБО 

20.  Книги с 
автографами в фонде 
Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького 

 

каталог 
коллекции 

МБС, 
музеи, 
архивы 

4 кв. СРиЦИ 
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21.  Владельческие 
книжные знаки в фонде 
Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького (2015) 

каталог 
коллекции 

МБС, 
музеи,  

архивы 

3 кв. СРиЦИ 

22.  Каталог коллекции 
Н. Н. Медовщикова 

Каталог кол-
лекции 

МБС, 
музеи,  

архивы 

4 кв. СРиЦИ 

23.  Полководцы Граж-
данской войны 

библиогр. 
пособие 

МБС, поль-
зователи 
сайта ВО-
УНБ 

4 кв. ИБО 

24.  Нобелевская премия 
(к 120-летию со дня при-
суждения первой Нобе-
левской премии) 

библиогр. 
пособие 

МБС, поль-
зователи 
сайта ВО-
УНБ 

4 кв. ИБО 

25.  Мастерская катало-
гизатора: (к 150-летию со 
дня рождения Л. Б. Хав-
киной) 

Сборник ма-
териалов 

МБС 4 кв. СФиОР 

26.  Коллекция книг на 
иностранных языках 
XVIII-XIX вв. в фонде От-
дела литературы на ино-
странных языках Волго-
градской ОУНБ им. М. 
Горького 

статья пользовате-
ли сайта 
ВОУНБ 

4 кв. ОЛИЯ 

Календари 
27.  Календарь дат и событий 

на 2022 год 
календарь МБС, 

пользовател
и сайта 
ВОУНБ 

3 кв. ИБО 

28.  Календарь знаменатель-
ных и памятных дат. 
Волгоградская область. 
2022 год 

  календарь МБС, 
пользовател
и сайта 
ВОУНБ 

2 кв. СКр 

Программы 

29.  Программы семинаров, 
научно-практических 
конференций 
 

программа МБС 
 

1–4 
кв. 

ВОУНБ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 21 

Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание меропри-

ятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организа-

тор 

1.  2.  3.  4.  5.  

 Отчётные кампании Прием, обработка 

форм годовой отчет-

ности. Составление 

итоговых форм. Рабо-

та в АИС «Статисти-

ческая отчетность 

отрасли». 

Прием, обработка 

форм отчетности о 

деятельности библио-

тек региона за полуго-

дие. Составление ито-

говых форм информа-

ционных, статистиче-

ских материалов для 

комитета культуры 

Январь-

март 

 

 

 

1–18 июля 

ОНИиМР 

 Мониторинг достижения 

национальных целей в 

сфере культуры 

Организация заполне-

ния данных по посеще-

ниям библиотек регио-

на в АИС «Статисти-

ческая отчетность 

отрасли» 

ежемесячно ОНИиМР 

Участие во Всероссийских проектах 
 Организация работы Вол-

гоградского филиала Со-

дружества павленковских 

библиотек 

Отражение работы 

павленковских библио-

тек на сайте Содру-

жества (Кировская 

ОБ), отчеты о дея-

тельности, участие в 

мероприятиях (ди-

станционное) 

В течение 

года 

ОНИиМР 

 Работа по наполнению ре-

гионального контента Об-

щероссийского проекта  

«Корпоративная полнотек-

стовая база  данных “Цен-

тральные библиотеки  

субъектов Российской  Фе-

дерации 

Визитка 

Отчет ВОУНБ 

Аналитический отчет 

Таблицы 

Публикация докумен-

тов 

Участие в опросах и 

обсуждениях докумен-

тов 

 

до 1 февраля 
до 20 февраля 

до 10 июня 

 

в течение 

года 

ОНИиМР 

Нацпроект «Культура» 

 Модельная библиотека: ло-

гика созидания. Виртуаль-

ная перекличка 

Рабочее совещание для 

участников конкурса на 

создание модельных 

библиотек в 2022 г. 

февраль 

ОНИиМР 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание меропри-

ятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организа-

тор 

1.  2.  3.  4.  5.  

 Деятельность Рабочей 

группы по реализации НП 

Культура в части создания 

модельных библиотек 

Методическое кон-

сультирование и ин-

формирование, мони-

торинг готовности.  

В течение 

года 

ОНИиМР 

Мероприятия 

 Библиотечный ландшафт 

Волгоградской области 

Виртуальное собрание 

по итогам деятельно-

сти библиотек региона 

за 2020 год   

30 марта ОНИиМР 

 Дистанционная работа: 

шанс или упущенные воз-

можности 

Обмен опытом в фор-

мате вебинара 

апрель ОЛИЯ 

ОНИиМР 

 Областной Фестиваль ис-

торической книги   

к 800-летию со дня 

рождения князя Алек-

сандра Невского   

май ОНИиМР 

 

 «Мы сохраним в душе 

некрасовские строки».  

Областные Некрасов-

ские чтения к 200-

летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова 

Май-

сентябрь 

ОНИиМР 

 
Модельная библиотека как 

пространство соучастия 

Библиомост с модель-

ными библиотеками 

ЮФО 
сентябрь 

ОНИиМР 

 Областной день библио-

графа 
Совещание ноябрь 

ИБО 

 

Что запланировать и как написать 

отчёт: виртуальная штудия 

Вебинар для ЦБ тер-

риторий по вопросам 

подготовки к отчет-

ной кампании 

ноябрь 

ОНИиМР 

 

Фотография из семейного альбома»  

Межрегиональный кон-

курс эссе для обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций и 

читателей Волгограда 

и Волгоградской обла-

сти (совместно с Ца-

рицынским генеалоги-

ческим обществом)  

2021-2024 

гг. 

СКр 

Повышение квалификации библиотечных специалистов области 
 Районные семинары и 

практикумы для работни-

ков библиотек Волгоград-

ской области (в режиме on-

line) 

По предварительным 

заявкам 
1–4 кв. ОНИиМР 

 Создание интерактива в 

Инстаграме библиотеки 

Вебинар  март ЭЧЗ 

 Новые форматы деятель-

ности библиотеки в период 

Вебинар  апрель РЦ ПБ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание меропри-

ятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организа-

тор 

1.  2.  3.  4.  5.  

удаленной работы 

 Мастерская каталогизато-

ра 

Воркшоп посвящен 150-

летию со дня рождения 

Л. Б. Хавкиной 

май СФиОР 

 Школа директоров  Занятия для новых ру-

ководителей библиотек 
июнь 

ОНИиМР 

 Онлайн-проекты: от идеи 

до реализации 

Вебинар сентябрь ЭЧЗ 

 Использование ресурсного 

потенциала сети Интернет 

для удаленного обслужива-

ния читателей библиотеки 

Вебинар май ОУиКИ-

СУ 

 Как организовать ком-

плектование библиотек в 

современных условиях.  

Вебинар. Работа в 

сводном каталоге биб-

лиотек России (СКБР) 

с использованием сай-

та Либнет. ОРФ 

сентябрь Сектор 

комплек-

тования 

 Библиотека как организа-

тор чтения 

Методический лекто-

рий по проблемам про-

движения чтения 

октябрь 

ОНИиМР 

 Формирование краеведче-

ских тематических запро-

сов, ориентированных на 

фонд ВОУНБ им. М. Горь-

кого и иные внешние ис-

точники, формы и методы 

их выполнения (на приме-

ре опыта работы секторов 

краеведения и МБА) 

Цикл вебинаров для 

центральных библио-

тек 

В течение 

года 

Сектор 

МБА 

 Авторское право и порядок 

предоставления услуг по  

межбиблиотечному абоне-

менту и электронной до-

ставке документов 

 

 

Стажировка по заявке 

МКУК "Библиотечно-

информационный 

центр" 

г. Фролово 

 

 

3 квартал 

Сектор 

МБА 

Научно-исследовательская деятельность 
 Филиграни на бумаге ки-

риллических изданий 

XVI-XIX вв.» из фонда 

Сектора РиЦИ. 

Этапы прохождения: 

Выявление и просмотр 

изданий с филигранями 

В течение 

года 

СРиЦИ 

 Работа Экспертного сове-

та по Книжным памятни-

кам 

Подготовка и проведе-

ние заседаний 

В течение 

года 

СРиЦИ 



 24 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание меропри-

ятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организа-

тор 

1.  2.  3.  4.  5.  

 Анализ популярности 

электронных изданий и 

коллекций среди пользо-

вателей Президентской 

библиотеки за 2020-й год 

Мини-исследование 1 квартал РЦ ПБ 

 Изучение библиотечного 

фонда для моделирования 

эффективного открытого 

библиотечного простран-

ства для пользователей 

Исследование библио-

течного фонда СХФ 

отдела по управлению 

библиотечными про-

цессами  и ОЧЗ  

2021 -2022 

годы 

СХФ 

ОЧЗ 

 Качество комплектования 

фонда отдела литературы 

на иностранных языках 

Волгоградской ОУНБ им. 

М. Горького и его соответ-

ствие потребностям ос-

новных групп читателей 

Прикладное исследова-

ние 

В течение 

года 

ОЛИЯ 

 Исследование фонда 

«Коллекция книг на ино-

странных языках XVIII- 

XIX века» 

 В течение 

года 

ОЛИЯ 

 Анализ потребительского 

спроса на сервисные 

(платные) услуги библио-

теки 

Прикладное пилотаж-

ное исследование 
В течение 

года 

ОУиКИ-

СУ 

 Современные приоритеты 

информационного обеспе-

чения специалистов сфе-

ры культуры 

 

Разработка инстру-

ментария исследова-

ния, проведение иссле-

дования, анализ полу-

ченных данных, итого-

вый документ  

Январь-

ноябрь 

ИБО 

 Виртуальное справочное 

обслуживание в системе 

справочного обслужива-

ния пользователей ВО-

УНБ им. М. Горького  

 

Исследование по мате-

риалам работы ВСС и 

О+Д. 

Разработка инстру-

ментария исследова-

ния, проведение иссле-

дования, анализ полу-

ченных данных, итого-

вый документ  - де-

кабрь совместно с ОЧЗ 

Декабрь  ИБО 

 История формирования 

книжных фондов Цари-

цынской городской пуб-

личной библиотеки в 

начале ХХ века: рекон-

Предварительный сбор 

материала к приклад-

ному продолжающему-

ся исследованию 

В течение 

года 

Сектор 

МБА 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Содержание меропри-

ятия/ 

Форма издания 

Сроки 

проведения 

Организа-

тор 

1.  2.  3.  4.  5.  

струкция коллекции 

 Комплектование библио-

течных фондов Отдела ос-

новного абонемента: вне-

бюджетные источники 

Прикладное исследова-

ние. 1 этап: разработ-

ка инструментария и 

анкетирование 

 ООА 

 Участие в федеральных ис-

следованиях и опросах 

 В течение 

года 

ОНИиМР 

Составительская деятельность 
 Муниципальные библио-

теки в библиотечном про-

странстве Волгоградской 

области в 2020 году 

Ежегодный доклад 2 квартал ОНИиМР 

 Ориентиры планирования 

на 2022 год 

Консультация для му-

ниципальных библио-

тек области 

3 квартал ОНИиМР 

 Горизонты идей. Вып.6. 

Поделись успехом 

Сборник материалов 

об опыте работы биб-

лиотек области 

3 квартал ОНИиМР 

 Защитник Земли Русской  Сборник 

материалов для 

проведения 

мероприятий к 800-

летию Великого 

князя, Александра 

Невского 

3 квартал 

ОНИиМР 

 Методические рекоменда-

ции по различным направ-

лениям деятельности биб-

лиотек 

 В течение 

года 

ОНИиМР 

Создание электронных ресурсов в помощь совершенствованию работы 

муниципальных библиотек 
 

Методический Виртуальный Форум 

Регулярное пополнение 

контента блога отде-

ла на сайте библиоте-

ки 

В течение 

года 

ОНИиМР 
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В 2021 году методическая, образовательная и координационная работа деятельно-

сти библиотек Волгоградской области будет проводиться для руководителей библиотек 

Волгоградской области и для специалистов по следующим направлениям: 

 мероприятия по повышению квалификации сотрудников муниципальных биб-

лиотек Волгоградской области; 

 информационная поддержка деятельности библиотек области с помощью изда-

ний, электронной почты, сайта ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького"; 

 методическая помощь, консультационная поддержка процессов автоматизации в 

библиотеках области (создание электронных каталогов, внедрение АБИС ИРБИС, ИКТ и 

т.п.) а также методическое сопровождение открытия электронных читальных залов Пре-

зидентской библиотеки на базе межпоселенческих районных и центральных городских 

библиотек региона; 

 консультационная деятельность по профилю работы отделов библиотеки. 

В рамках профессионального сотрудничества специалисты ГБУК "ВОУНБ 

им. М. Горького" будут принимать участие в ряде мероприятий областных методических 

центров. 

Будет продолжаться работа по информационно-методическому оповещению руко-

водителей библиотек посредством подготовки и рассылки методических писем и пакетов 

документов. 

В 2021 году ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" продолжит передавать документы 

муниципальным библиотекам и библиотекам области для комплектования их фондов. 

 

План работы ГБУК "ВОУНБ им. М. Горького" на 2021 год составлен с учётом задач, 

стоящих перед библиотекой, современных потребностей пользователей библиотеки и 

направлений развития общества, ориентирован на координацию работы всех структурных 

подразделений библиотеки для обеспечения эффективной работы учреждения в целом. 
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(8442) 33-11-49 
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